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Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования   

детско-юношеской спортивной школы  

за 2015 год 

 

Наименование КОСГУ Приход Расход Достижение целевого показателя: 

план/факт 

Муниципальная программа «Развитие образования  

Частинского муниципального района» 

Средства местного бюджета 

Подпрограмма 3: Дополнительное образование и 

воспитание детей 

Основное мероприятие 2. Предоставление услуги 

дополнительного образования в учреждениях 

спортивной направленности: 

    

Заработная плата 211 5545647,20 5545647,20 Выполнение целевого показателя по 

средней заработной плате: план-24000,00, 

факт-24304,00  

Целевой показатель достигнут 

Суточные  212 1500,00 1500,00 Затраты по командированию работников 

на курсы повышения квалификации за 

время нахождения в командировке 

(суточные) 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детско – юношеская спортивная школа 
ул. Ленина 38 с.Частые, Пермский край 617170 

Тел. (268) 2 – 21 – 80 , 2 – 23 – 39 

Тел./ факс (268) 2 – 21 – 80 

E-mail: spo-irma@yandex.ru; 

ОКПО 48409951, ОГРН 1025902375212, 

ИНН/КПП 5955002295/594701001 
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Начисления на выплаты по оплате труда 213 1638352,80 1638352,80 Исполнение требований налогового 

законодательства 

Услуги связи 221 39000,00 39000,00 Выполнение договорных обязательств 

Транспортные услуги 222 425,00 425,00 Оплата проезда к месту командировки на 

курсы повышения квалификации 

Коммунальные услуги 

(Электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение, 

газ) 

223 292600,00 292600,00 Выполнение договорных обязательств 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(ВДПО пожарная сигнализация, заправка 

картриджа, МБМУ Частинская ЦРБ, оплата 

гражданско-правовых договоров по содержанию 

хоккейной коробки, газового оборудования, твердые 

бытовые отходы) 

225 128619,67 128619,67 Выполнение договорных обязательств 

Прочие работы, услуги (ОСАГО ГАЗ-32213, 

абонентское обслуживание в системе «Контур-

Экстерн», лабораторные исследования воды, 

МУПАП Частинский, Охрана, консультационные 

услуги бухгалтерских программ, ООО «Служба 

Мониторинга-Пермь») 

226 151406,37 151406,37 Выполнение договорных обязательств 

Прочие расходы (налог на имущество, транспортный 

налог, земельный налог) 

290 473490,52 473490,52 Исполнение требований налогового 

законодательства 

 Приобретение основных средств (спортивный 

инвентарь лыжи, палки, Глонас, тахограф) 

310 40000,00 40000,00 Пополнение материально-технической 

базы учреждения спортивным инвентарём 

Приобретение материальных запасов (ГСМ, 

хозяйственные и канцелярские расходы) 

340 58758,44 58758,44 Выполнение договорных обязательств 

Целевой показатель достигнут 

ИТОГО:  8369800,00 8369800,00 План 8369800,00 факт 8369800,00  (100%) 

Подпрограмма 6: Приведение зданий 

образовательных учреждений в нормативное 

состояние 

Мероприятие 2. Производственный контроль. 

    

Прочие работы, услуги (дератизация, дезинсекция 

помещения, производственный контроль) 

225 17300,00 17300,00 Проведение комплекса санитарно-

профилактических мероприятий по 

истреблению бытовых насекомых и 
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грызунов и предупреждению 

инфекционных заболеваний, 

осуществляемых путем дезинфекции, 

дезинсекции   

Целевой показатель достигнут 

ИТОГО:  17300,00 17300,00 План – 17300,00 Факт – 17300,00 (100%) 

Подпрограмма 3. Дополнительное образование и 

воспитание детей. 

Основное мероприятие 3. 

Мероприятия, направленные на творческое развитие 

и воспитание детей. 

    

Транспортные расходы 222 35000,00 35000,00 Подвоз обучающихся для участия в 

соревнованиях, УТС. 

Прочие работы, услуги (проживание, питание в 

командировке) 

226 372501,00 372501,00 Выполнение договорных обязательств 

 Приобретение материальных запасов (ГСМ) 340 41340,00 41340,00 Выезды на соревнования, ГСМ. 

Целевой показатель достигнут 

ИТОГО:  448841,00 448841,00 План – 448841,00 Факт – 448841,00 

(100%) 

Подпрограмма 3. Дополнительное образование и 

воспитание детей. 

Основное мероприятие 4. 

Мероприятия, обеспечивающее функционирование и 

развитие дополнительного образования 

 

 

225 

 

 

 

197242,00 

 

 

197242,00 

Выполнение договорных обязательств 

Установка видеонаблюдения в 

учреждении. Установка освещения 

хоккейной коробки. 

Подпрограмма 3. Дополнительное образование и 

воспитание детей. 

Основное мероприятие 4. 

Предписания надзорных органов 

 

 

290 

 

 

85000,00 

 

 

85000,00 

Исполнение требований законодательства. 

Штраф за отсутствие лицензии на 

медицинскую деятельность. 

ИТОГО:  282242,00 282242,00 План – 282242,00 Факт – 282242,00 

(100%) 

Средства от приносящей доход деятельности 
1.Абонементская плата спортивного и тренажерного 

зала. 

Средства израсходованы на: 

130 124050,00 124050,00  
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Оплата коммунальных услуг 223 534,92 534,92 Выполнение договорных обязательств 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(Опрессовка системы отопления) 

 

225 

 

8808,00 

 

8808,00 

 

Выполнение договорных обязательств 

Приобретение грамот, призов на проведение 

спортивных мероприятий, оплата питания на учебно-

тренировочных сборах и соревнованиях 

290 42797,95 42797,95 Обеспечение учебного процессе 

учреждения 

Приобретение ГСМ, хозяйственных товаров и 

канцелярских товаров 

340 62043,93 62043,93 Обеспечение учреждения материально-

техническими средствами 

Оплата за услуги по предоставлению питания в 

летнем оздоровительном лагере 

226 9865,20 9865,20 Оздоровление детей 

Целевой показатель достигнут 

2.Участие в конкурсе социально-культурных проектов 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Грант Тепляков А.И. 

Средства израсходованы на: 

180 100 000,00 100 000,00  

приобретение спортивного тренажера 310 46000,00 46000,00 Привлечение средства гранта. 

Пополнение материально-технической 

базы учреждения. 

приобретение мягкого спортивного инвентаря 

(лыжные ботинки, лыжные палки) 

340 54000,00 54000,00 Привлечение средства гранта. 

Пополнение материально-технической 

базы учреждения. 

Целевой показатель достигнут 

ИТОГО:  224050,00 224050,00 План – 224050,00 Факт – 224050-00 

(100%) 

ВСЕГО:  9 342 233,00 9 342 233,00 План – 9 342 233,00 

Факт – 9 342 233,00 (100%) 

                                               

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2015 год размещен на сайте ДЮСШ по ссылке: http://spo-

irma2009.ucoz.ru, меню сайта «Сведения об образовательной организации», гипер-ссылка вправо «Финансово-хозяйственная 

деятельность», раздел «Поступление и расходование финансовых средств». 

 

 

Директор  ДЮСШ                                                                                      Т.А.Лузина 

 

Гл.бухгалтер  ДЮСШ                                                                               С.И.Винокурова 


